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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 19 декабря 2002 г. N 1/4235 
 

 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

17 декабря 2002 г. N 616 
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КРЕДИТА НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ 
ДЛЯ ОПЛАТЫ ПЕРВОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОЛУЧАЕМОГО В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь 
от 14.09.2004 N 447, от 12.07.2005 N 319, 

от 30.09.2011 N 439) 

 
В целях материальной поддержки граждан Республики Беларусь, получающих первое высшее 

образование в государственных учреждениях высшего образования, учреждениях высшего образования 
потребительской кооперации и учреждениях высшего образования Федерации профсоюзов Беларуси на 
платной основе, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 14.09.2004 N 447, от 12.07.2005 N 319, от 30.09.2011 N 
439) 

1. Установить, что: 

1.1. граждане Республики Беларусь, получающие в государственных учреждениях высшего 
образования, учреждениях высшего образования потребительской кооперации страны и учреждениях 
высшего образования Федерации профсоюзов Беларуси первое высшее образование на платной основе 
(дневная форма обучения), имеют право на получение кредита на льготных условиях для оплаты обучения 
(далее - кредит); 
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 14.09.2004 N 447, от 12.07.2005 N 319, от 30.09.2011 N 
439) 

1.2. кредит предоставляется обучающемуся либо одному из его родителей или иному законному 
представителю обучающегося (далее - кредитополучатель) при наличии постоянного источника дохода и с 
учетом исчисляемого в соответствии с законодательством среднемесячного совокупного дохода на каждого 
члена семьи; 

1.3. предоставление кредита кредитополучателю производится открытым акционерным обществом 
"Сберегательный банк "Беларусбанк" в установленном порядке частями в течение всего срока получения 
образования в пределах открытой кредитной линии; 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 30.09.2011 N 439) 

1.4. максимальный размер каждой части кредита определяется ежегодно с учетом указанных в 
подпункте 1.2 настоящего пункта требований к кредитополучателю и не может превышать 70 процентов 
стоимости обучения за учебный год; 

1.5. кредитополучатель уплачивает открытому акционерному обществу "Сберегательный банк 
"Беларусбанк" проценты за пользование кредитом в размере 1/2 ставки рефинансирования Национального 
банка ежемесячно, со следующего месяца после получения каждой части кредита, а 1/2 ставки - 
возмещается указанному банку за счет средств республиканского бюджета; 

1.6. возврат кредита осуществляется со следующего месяца после окончания государственного 
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учреждения высшего образования, учреждения высшего образования потребительской кооперации или 
учреждения высшего образования Федерации профсоюзов Беларуси в течение пяти лет; 
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 14.09.2004 N 447, от 12.07.2005 N 319, от 30.09.2011 N 
439) 

1.7. при отчислении обучающегося из государственного учреждения высшего образования, 
учреждения высшего образования потребительской кооперации или учреждения высшего образования 
Федерации профсоюзов Беларуси кредитополучатель обязан возвратить кредит в течение года со дня 
отчисления с уплатой процентов за пользование им в размере ставки рефинансирования Национального 
банка за весь период пользования этим кредитом. 
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 14.09.2004 N 447, от 12.07.2005 N 319, от 30.09.2011 N 
439) 

2. Совету Министров Республики Беларусь: 

2.1. ежегодно осуществлять выплату открытому акционерному обществу "Сберегательный банк 
"Беларусбанк" за счет средств республиканского бюджета процентов за пользование кредитом в размере 
1/2 ставки рефинансирования Национального банка в соответствии с настоящим Указом; 

 

Подпункт 2.2 вступил в силу с 17 декабря 2002 года (пункт 3 данного документа). 

2.2. в трехмесячный срок: 

определить порядок предоставления гражданам Республики Беларусь, получающим первое высшее 
образование в высших учебных заведениях государственной собственности на платной основе, кредита в 
соответствии с настоящим Указом; 

принять иные меры по обеспечению реализации положений данного Указа. 

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 сентября 2003 г., за исключением подпункта 2.2 пункта 2, 
который вступает в силу со дня подписания данного Указа. 
 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
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